
В праздничное воскресенье 25 сентября смоляне, гости города и 
области приняли участие в региональном этапе Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 2016», который проводится под эгидой Мини-
стерства спорта РФ, Всероссийской федерации легкой атлетики и 
профильных органов исполнительной власти регионов России.

Несмотря на отнюдь не жаркую погоду, сотни смолян - любителей 
бега всех возрастов и приверженцев здорового образа жизни при-
няли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Участников 
соревнований тепло приветствовали заместитель Губернатора – 
руководитель Аппарата Админи-
страции Смоленской области Лев 
Платонов, начальник Главного 
управления спорта Смоленской 
области Эдуард Заенчковский.

По традиции «Кросс нации» на-
чался с забега сильнейших легкоат-
летов, затем стартовали массовые 
забеги среди школьников, ветера-
нов, участников с ограниченными 
возможностями, спортивных семей.

Кардымовцы тоже не остались 
в стороне и приняли участие в 
этом мероприятии. Честь Карды-
мовского района на соревновании 
отстаивали: кардымовские школь-
ники Анохова Татьяна, Савчен-
ков Сергей, Давыдова Марина, 
Соловьев Павел, ветеран спорта 1947 года рождения и постоянный 
участник всех спортивных соревнований Муковенков Владимир 
Иванович и сотрудники МЧС Осипов Евгений и Кожаев Юрий.
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Вне времени:

Мы помним, мы гордимся

КАРДЫМОВЦЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В «КРОССЕ НАЦИИ - 2016»

Новости Кардымовского спорта

Администрация Кардымовского района, социальные органы, 
общественные организации постоянно заботятся о своих героях: 
участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, мало-
летних узниках, тружениках тыла, короче, всех тех, кто вынес 
на своих плечах непомерное бремя  самой жестокой из войн.

Сентябрьские дни,  в этом плане, 
особенные, памятные великой ра-
достью освобождения Смоленщи-
ны от  фашистской тирании.

На днях Глава муниципально-
го образования "Кардымовский 
район" Евгений Беляев, депутат 
районного Совета депутатов, пред-
седатель местного совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных 
сил Мансур Бухарметов, главный 
специалист в Кардымовском рай-
оне отдела социальной защиты 
населения в Смоленском райо-
не Татьяна  Иванова посетили 
участников Великой Отечествен-
ной Войны Ивана Михайловича 
Антонова и Петра Денисовича 
Бутылкина.

Примечательно, что Петру Де-
нисовичу  1 октября исполнится 
93 года, а Иван Михайлович в 2017 
году будет отмечать 100-летний 
юбилей.  Мистика, нет ли, но И.М. 
Антонов родился 22 июня 1917 

года - две трагически-величествен-
ные исторические даты сошлись 
в дне рождения деревенского 
мальчишки из Шумячского района.

"Глубоко сухопутному" Ивану Ан-
тонову пришлось служить на Тихоо-
кеанском флоте и принять участие 
в исторической битве легендарного 
эскадренного миноносца "Разящий" 
с  японскими кораблями, поддержи-
ваемыми с воздуха летчиками-ка-
микадзе.  И медаль "За победу над 
Японией" для Ивана Михайловича 
- самая дорогая.

Восемнадцатилетний Петя Бу-
тылкин, выросший в многодетной 
крестьянской семье, на фронт 
попал уже в декабре 1941 года. 
Безусому парнишке в составе 254-
й стрелковой дивизии Волховского 
фронта уже в  феврале 1942 года 
пришлось окунуться в ужас боев 
блокадного кольца вокруг Ленин-
града, защищать  живоносную 
артерию  ладожской дороги жиз-

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В райцентр со всех сельских 
поселений съехались делегации 
заслуженных кардымовцев, от-
давших труду на благо малой 
родины всю сознательную жизнь. 
А многие из них в военное лихо-
летье работали на победу над 
фашизмом уже с раннего детства.

Конечно, то тепло, радушие, 
уважение, с которым встречали 
самых богатых на трудовую и про-
сто жизненную историю, передать 
словами сложно.

Красивые стихи о золотой осени 
жизни, которыми открыла празд-
ник директор районного Дома 
культуры Наталия Дацко, вы-
звали на лицах присутствующих 
улыбки, а у иных и слезинки.

Поздравления с праздником 
заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ната-
льи Асосковой тоже отличалось 
не официальными фразами, а 
теплыми словами благодарности  
пожилым кардымовцам, пожела-
ниями им здоровья, добра, тес-
ного общения с молодежью для 
передачи последней неоценимого 
жизненного опыта.

 Сразу же после приветственно-
го слова Наталья Валерьевна вру-

1 октября в районном Центре культуры состоялся большой 
праздник, посвященный Международному дню пожилых людей.

чила Благодарственные письма 
Администрации Кардымовского 
района руководителям первичных 
организаций ветеранов войны и 
труда. Среди тех, кто за активную 
жизненную позицию получил 
районные награды, председа-
тели ветеранских организаций: 

Соловьевской – З.И. Маныкина;   
Шокинской – Н.Ф. Башмаченкова; 
Березкинской – В.Н. Агафонова; 
Кардымовской поселковой – Е.Н. 
Котельникова. Также награды 
были вручены  председателю 
районного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
М.М. Бухарметову и главному 
специалисту отдела соцзащиты 
населения в Кардымовском рай-
оне Т.П. Ивановой.

Татьяна Иванова, благодаря и 
за награду, и за труд, терпение, 
доброту тех людей, с которыми 
она работает, подчеркнула, что 
только мудрость, опыт, нежность 
и любовь к своим детям, внукам в 
лице наших дорогих бабушек и де-
душек спасут мир и спокойствие. В 
качестве подарка награжденным 
ансамбль русской песни «Заба-
вушка», Л. Ермошина посвятили 
звучные, лиричные песни.

Свои слова благодарности ве-

теранам высказал заместитель 
председателя  Кардымовского рай-
онного Совета депутатов Сергей 
Козлов. Он также вручил благо-
дарственные письма заслуженным 
кардымовцам, служившим и про-
должающим служить родному рай-
ону. Это А.И. Бараненкова, Т.Н. 
Кузнецова, Т.М. Полуэктова, М.Н. 
Никифорова, И.В. Самусева.

Благочинный Кадымовского 
благочиннического округа, на-
стоятель Свято-Казанского храма 
протоиерей Федор Новак в своем 
поздравлении пожелал всем 
участникам праздника здоровья 
и физического, и духовного, 
гармонии в душе, мира, и еще 
поздравил всех присутствующих 
с именами Вера, Надежда, Лю-
бовь, София с именинами, так как 
Православная церковь почитает 
сегодня день памяти этих святых.

И снова сцена стала концерт-
ной площадкой для танцевально-
го коллектива Кардымовской дет-
ской школы искусств, народного 
хора Кардымовского районного 
дома культуры.

Как с букетом ярких осенних 
листьев, с веером наградных 
грамот вышел на сцену Мансур 
Бухарметов. Он с особым удо-
вольствием и нежными слова-
ми вручил памятные грамоты                             
И.Л. Маленковой, Н.С. Муха-
новой, О.Т. Николаевой, З.Ф. 
Перегонцевой, Т.Н. Сурковой, 
Е.Д. Федоровой.

Кардымовские артисты С. Лу-
кашов, Е. Морозова, Т. Коро-
ленко, и. Демьянова подарили 
награжденным и всем гостям 
песни «Бабье лето», «Шептались 
травы», «Над Россией моей».

В финале праздника под общее 
одобрение зала Мансур Бухар-
метов вручил особую благодар-
ственную грамоту директору 
РДК, главной ведущей праздника 
Наталии Дацко.

kardymovo.ru

Праздник

У КАРДЫМОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОБЫВАЛИ ГОСТИ
ни. Петр Денисович участвовал 
в жестоком бою за освобождение 
Волхова. И в самый канун истори-
ческого события у железнодорож-
ной станции Любань был тяжело 
ранен. Но он узнал, что Ладожскую 
дорогу жизни фашистам так и не 
удалось перекрыть.

Гости вручили ветеранам по-
дарки от областной и районной Ад-
министраций, пожелали здоровья, 
долголетия, благополучия.

"Если хоть какая-то маленькая 
проблема возникнет у вас в жи-
тейском плане,- сказал ветеранам 
Евгений Беляев, - немедленно 
сообщайте прямо мне. Помощь 
будем оказывать безотлагатель-
но. А вообще, живите долго, рас-
сказывайте внукам, правнукам, 
всем нам о том, что было на т ой 
войне, что вы видели, что запом-
нили. Ведь это сегодня еще живая 
история. Великая история".

kardymovo.ruЕ.В. Беляев, Т.П. Иванова, М.М. Бухарметов поздравляют И.М. Антонова 

С. Козлов вручает благодарственные письма заслуженным кардымовцам

Кардымовские спортсмены на пути к финишу

Хорошо рассуждать о доброде-
тели - не значит еще быть добро-
детельным, а быть справедливым 
в мыслях - не значит еще быть 
справедливым на деле.

Аристотель
Неуважение к предкам есть пер-

вый признак безнравственности.
А.С. Пушкин

Ничего не обходится нам так 
дешево и не ценится так дорого, 
как вежливость.

                  М. Сервантес 

В.И. Муковенков
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5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем учителя! 

Сегодня на Смоленщине работает более 9 тысяч 
учителей. Вы – наша гордость и золотой фонд. Сво-
ими знаниями, а зачастую и собственным примером 
вы воспитываете будущих граждан великой России, 
формируете личность и нравственные ориентиры 
подрастающего поколения.

От вашей компетентности, неоценимого практи-
ческого опыта, преданности делу во многом зависит 
завтрашний день родного края и всей страны. Вы с 
честью выполняете свою почетную и очень ответ-
ственную миссию, подтверждая высокое качество 
образования победами школьников на олимпиадах, 
смотрах, конкурсах и фестивалях всех уровней, до-
стойными результатами единого государственного 
экзамена. Низкий поклон всем вам за верность сво-
ему призванию, за доброту и терпение, мудрость и 
знания, профессионализм и самоотдачу!

В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, новых творче-
ских свершений, благодарности и уважения ваших 
учеников!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые учителя,  работники 
образовательных учреждений,   

ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы  
примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя всегда пользовалась особым 
почетом и уважением в обществе. Она требует высо-
чайшего профессионализма, огромных моральных 
сил, мудрости и самоотдачи. Именно вы стоите у ис-
токов становления личности, учите самостоятельно 
мыслить, принимать правильные решения, нести 
ответственность за свой выбор, быть честными, 
уважать старших, любить свою Родину. 

Отрадно, что на Смоленщине работают талантли-
вые профессионалы, которые не только внедряют 
инновационные методы обучения, но и бережно 
сохраняют и приумножают лучшие традиции от-
ечественной педагогики.

В этот торжественный день, дорогие учителя, 
примите слова искренней признательности за вашу 
верность своему призванию, терпение и душевное 
тепло, которое вы так щедро дарите детям. Желаю 
вам благодарных учеников и новых побед на педа-
гогическом поприще! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Дорогие учителя школ, 
преподаватели и воспитатели,ветераны 

педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Гордое слово Учитель на всех языках произносится с 
величайшим почтением и уважением. Во все времена 
Учитель нес самую благородную миссию на земле, вос-
питывая и обучая подрастающее поколение. В сердцах 
каждого из нас наряду с родными и близкими всегда 
стоит учитель, самый любимый, тот, кто открыл дорогу в 
мир знаний. Образование держится на неравнодушных 
людях, любящих детей и молодежь. Ваша профессия 
одна из почетных и гуманных.

Вы помогаете сохранять и приумножать лучшие тра-
диции отечественной школы, развиваете и внедряете 
инновационные технологии в учебно-воспитательный 
процесс, воспитываете любовь к знаниям, научно-ис-
следовательскому творчеству. Пусть же прорастут 
семена истины, добра и красоты, посеянные вами в 
молодых сердцах. Низкий вам поклон, дорогие учителя, 
педагоги, за ваш нелегкий труд! 

Огромная благодарность вам за тепло, доброту и 
терпение,за ваши мудрость и знания, за высочайший 
профессионализм и самоотдачу.

Желаем вам здоровья, счастья, семейного благо-
получия, оптимизма, новых успехов на ниве просве-
щения, пытливых, целеустремленных, нравственных 
учеников, умеющих дорожить своей национальной 
культурой, любящих свою Родину!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Смоленской области!

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кардымовского района! Искренне поздравляем вас  с профессиональным праздником!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Агропромышленный комплекс – наш стратегический 
приоритет, а создание комфортных условий для селян 
– первостепенная задача. Мы не только газифици-
руем сельские территории, развиваем социальную 
инфраструктуру, но и создаем условия для прихода 
крупных инвесторов, чтобы жители села, не уезжая со 
своей малой родины, получали работу на современных 
аграрных производствах. 

В сложных экономических и не всегда благоприятных 
погодных условиях вы делаете всё возможное для 
укрепления продовольственной безопасности страны, 
ежедневно обеспечиваете смолян и жителей других 
регионов вкусными, свежими продуктами. Закономерно, 
что смоляне постоянно становятся победителями и при-
зерами главного сельскохозяйственного форума страны 
– агропромышленной выставки «Золотая осень».

Сегодня ведущий оператор российского рынка мяса 
- компания «Мираторг» реализует на Смоленщине круп-
нейший инвестпроект по производству высокопродук-
тивного мясного поголовья. Общий объем инвестиций 
составит около восьми миллиардов рублей, а ожидае-
мый социальный эффект – создание 400 рабочих мест. 

В советский период Смоленщина была в числе ли-
деров в стране по производству льна, и мы стремимся 
эти передовые позиции вернуть. Сегодня Смоленская 
область занимает второе место по производству льно-
волокна среди шести льносеющих субъектов ЦФО, 
и пятое место - среди 18-ти льносеющих регионов 
России. Закономерный позитивный результат – Мин-
промторг поддержал нашу инициативу о формировании 
на территории области промышленного кластера по 
производству высококачественной промышленной 
продукции из льна. В настоящий момент Смоленская 
область – единственный субъект в России, получивший 
федеральную поддержку по данному направлению. 
Второй год подряд мы получаем рекордные для региона 
урожаи зерновых. 

В эти дни идет напряженная работа по завершению 
сельскохозяйственного года, созданию условий и заде-
ла для эффективного производства в следующем году. 
Огромное спасибо вам, сельские труженики, за любовь 
к родной земле, за опыт и знания, которые позволяют 
вам добиваться высоких результатов в работе. Желаю 
вам здоровья, оптимизма, благополучия в каждой се-
мье, в каждом доме!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Даже самые большие и современные города зависят 
от уровня развитости сельскохозяйственной отрасли, 
а значит - от труда сельских работников агрономов, 
зоотехников, животноводов, расстениеводов, меха-
низаторов, ветврачей.

И сегодня обеспечение продовольственной безопас-
ности сельхозтоваропроизводителями и перерабаты-
вающими предприятиями является одной из главных 
задач для страны, области. 

Текущий год стал непростым испытанием для сель-
хозпроизводителей. Все, чего удалось добиться, вы 
добились исключительно благодаря вашей любви к 

земле, преданности делу, трудолюбию, упорству и 
ответственности. Наш район сохранил большинство 
производственных показателей на уровне прошлого 
года, а некоторые даже увеличил. В этом году уда-
лось создать хороший задел для развития отрасли в 
последующие годы.

Поздравляем всех ветеранов и работников отрасли 
с профессиональным праздником. Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в вашем 
нелегком труде и хорошего урожая! 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

9 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Трудно переоценить значение труда работников агро-
промышленного комплекса в нашей повседневной жиз-
ни. Какой бы технический прогресс не шагал по планете, 
без сельского хозяйства, даже самому современному 
человеку, не прожить.

Трудолюбие, стойкость, самоотдача и терпение 
тружеников села, ветеранов отрасли и работников 
перерабатывающей промышленности заслуживают 
всеобщего уважения и достойны высокого признания. 
Ваш высокий профессионализм, поиск новых форм 

хозяйствования, стремление к постоянному техноло-
гическому совершенствованию играют важную роль 
в развитии продовольственной индустрии нашего 
региона, обеспечивают экономическое и социальное 
благополучие Смоленщины. Несмотря на трудности, с 
которыми вам приходится сталкиваться, вы сохраняете 
преданность своему делу и любовь к родной земле. 

В этот праздничный день примите, дорогие друзья, 
слова благодарности за ваш добросовестный и нелег-
кий труд. Желаю вам благоприятных погодных условий, 
высоких урожаев и успехов во всех ваших начинаниях!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ПЕДАГОГОВ!

В начале октября в нашей стране принято поздрав-
лять педагогов с их профессиональным праздни-
ком. Это праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе ка-
чественного образования на всех уровнях, а также их 
неоценимый вклад в развитие общества. Проходит он 
по-разному, главное одно – это день благодарности за 
любовь, заботу, самоотверженный труд.

Накануне Дня учителя, 4 октября, в актовом зале карды-
мовского Центра культуры состоялся концерт, посвящен-
ный нашим землякам, посвятившим собственную жизнь 
воспитанию и обучению детей.

В фойе Центра культуры была развернута художествен-
ная выставка, подготовленная Центром детского творчества. 
Яркие, интересные, порой неожиданные работы привлекали 
внимание и вызывали желание не только посмотреть их, 
но и потрогать. Празднично украшенный зал еще с порога 
способствовал созданию соответствующего настроения. 

В концертной программе принимали участие артисты 
Отдела культуры, воспитанники Центра детского творче-
ства, свои поздравления учителям подготовили и ученики 
Кардымовской школы.

На праздничном мероприятии присутствовали Глава 
Кардымовского района Евгений Беляев, его заместитель 
Наталья Асоскова, главный специалист Отдела социаль-
ной защиты населения Татьяна Иванова, начальник От-
дела образования Валентина Азаренкова, Благочинный 
Кардымовского Благочиннического округа, настоятель 
Свято-Казанского Храма протоиерей Феодор Новак, за-
меститель председателя Кардымовского районного Совета 
ветеранов Сергей Козлов.

Глава района первым поздравил педагогов с праздником, 
подчеркнув важность и необходимость выбранного ими 
профессионального пути. 

- Хочу пожелать вам благополучия во всем,- сказал 
Евгений Беляев, - чтобы вам не приходилось думать о 
том, где бы подработать, а все мысли ваши, все силы 
были направлены на учеников, отданы вашей благород-
ной профессии, вашему призванию!

С Днем учителя кардымовских педагогов поздравили 
все присутствующие на празднике руководители отделов. 

Продолжение на стр. 4

Профессиональный праздник

Евгений Беляев награждает учителей
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«ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»
Губернатор Алексей Островский принял участие в записи оче-

редной программы «Лицом к области» - информационно-анали-
тической передачи, выходящей на телеканале «ГТРК-Смоленск».

Главной темой выпуска стали 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы VII созыва, 
состоявшиеся 18 сентября  в 
единый день голосования.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовый вариант про-
граммы, которая вышла в эфир 
24 сентября.

- Добрый день, Алексей 
Владимирович. Сегодня в 
рамках программы «Лицом 
к области» хотелось бы 
поговорить о таком обще-
ственно-политическом со-
бытии как выборы депута-
тов Государственной Думы 
нового созыва. От Вас, как 
от высшего должностного 
лица области, хотелось бы 
услышать оценку того, как 
на Ваш взгляд прошла изби-
рательная кампания в реги-
оне, каковы ее результаты, 
понравился ли Вам выбор.

- Оценку прошедшим вы-
борам и тому выбору, который 
сделали жители Смоленской 
области, они объективно смо-
гут дать через несколько лет 
или по завершению работы 
этого седьмого созыва Государ-
ственной Думы. Потому что, 
идя на выборы, все кандида-
ты, все политические партии 
предлагают очень хорошие 
программы, гарантируют ка-
чественное изменение жизни 
россиян к лучшему, но, к со-
жалению, не всегда эти обе-
щания сбываются. Поэтому, как 
я уже сказал, имея в виду тот 
выбор, который сделали наши 
граждане, думаю, что оценку 
тем четырем партиям, которые 
они привели в Парламент, они 
же и дадут только спустя годы.

Теперь отвечу на Ваш во-
прос, удовлетворен ли я тем, 
как прошли выборы в Смолен-
ской области. Как гражданин, 
как Губернатор, я, безусловно, 
удовлетворен, потому что ко-
личество нарушений, которые 
зафиксированы политическими 
партиями или кандидатами в 
период избирательной кампа-
нии, минимально. Количество 
обращений в областную из-
бирательную комиссию также 
ничтожно. Практически все 
партии в лице своих предста-
вителей дали оценку прошед-
шей избирательной кампании, 
отметив, что выборы прошли 
честно и прозрачно. От каждой 
партии тот или иной ее видный 

функционер или кандидат в де-
путаты высказал такую оценку 
публично.

Что касается, совпал ли мой 
выбор с выбором смолян и 
удовлетворен ли я результата-
ми голосования, конечно, я рад 
тому, что партия Президента, 
партия, на которую опирается 
Владимир Владимирович Пу-
тин, одержала убедительную 
победу.

Доволен и тем, что ЛДПР, 
членом Высшего Совета ко-
торой я являюсь, впервые на 
территории Смоленской об-
ласти заняла второе место. 
КПРФ на третьем месте и также 
сохранила свои значительные 
позиции.

И та оценка, которую смоля-
не в очередной раз дали чет-
вертой парламентской партии, 
даже не пропустив ее выше 
пятипроцентного барьера, – это 
результат и оценка деятельно-
сти этой партии на протяжении 
нескольких лет, как в Государ-
ственной Думе, так и, в первую 
очередь, в нашем регионе.

Но это лишь итоги выборов. 
Как я уже сказал, нужно по-
смотреть, что будут делать эти 
партии, их депутаты в Государ-
ственной Думе, и как это ска-
жется на жизни смолян и нашей 
замечательной Смоленщины.

- Алексей Владимирович, 
в этом году была такая но-
велла: выбирали не только 
по партийным спискам, но 
и депутатов-одномандат-
ников. Здесь уже картина 
очевидная -  Сергей Ивано-
вич Неверов и Ольга Влади-
мировна Окунева одержали 
победу и станут депутата-
ми Государственной Думы. 
Вот с ними как Вы намере-
ны, как глава региона, стро-
ить взаимоотношения, вы-
страивать эту работу с 
новыми депутатами Госу-
дарственной Думы?

- Если говорить про Сергея 
Ивановича Неверова - поли-
тика федерального уровня, 
крайне масштабную личность 
и политическую фигуру, то, ко-
нечно, это большой успех для 
Смоленщины, для смолян, что 
мы получили такого депутата, с 
такими серьезными ресурсами, 
в хорошем смысле, лоббист-
скими возможностями.

Сергея Ивановича я знаю до-
статочно давно, мы с ним в до-

брых товарищеских отношени-
ях уже многие годы с момента, 
когда оба работали депутатами 
Государственной Думы. Я знаю 
его как глубоко порядочного, 
совестливого человека. Чело-
века, который привык отвечать 
за свои слова. Я убежден, что 
все те наказы, которые ему 
давали смоляне, все те обе-
щания и заверения, которые 
давал Сергей Иванович, он, 
несомненно, будет стремиться 
выполнять. И большинство из 
них выполнит. А если и что-то 
не будет выполнено, то, навер-
няка, по независящим от него 
причинам.

Что касается Ольги Влади-
мировны Окуневой, с которой 
я проработал несколько лет в 
созданной мною Администра-
ции, то я осознанно принимал 
вместе с ней и вместе с партией 
«Единая Россия» решение о 
делегировании Окуневой в фе-
деральный орган власти. Без-
условно, в случае поддержки 
смолян. Зная отношение к ней 
со стороны жителей региона, 
я практически не сомневался 
и был уверен в том, что смо-
ляне поддержат Ольгу Влади-
мировну. Окунева – опытный 
человек, который имеет уже 
наработанные практические 
предложения, с учетом того, 
что она последние годы зани-
малась социальной сферой. И, 
конечно, такие люди нужны в 
Государственной Думе, чтобы 
Смоленская область и, в целом, 
вся страна получали новые 
социальные программы. Я 
уверен, что оба этих депутата, 
избранные смолянами, будут 
по-разному, но крайне полезны-
ми Смоленщине и ее жителям.

- Вы отметили также, 
что Администрация Смо-
ленской области, по Вашей 
инициативе, работает как 
коалиционная Администра-
ция. И вот в связи с резуль-
татами прошедших выбо-
ров, может быть, стоит 
переформатировать под-
ход к коалиционной Админи-
страции - представителей 
каких-то других партий 
добавить или, например, 
добавить представителей 
от ЛДПР, раз уж она сегодня 
в регионе вторая по итогам 
голосования?

- Что касается целесообраз-
ности или нецелесообразности 
переформатирования Админи-
страции в части ее коалицион-
ной составляющей, то решение 
о создании коалиционной Ад-
министрации и впоследствии 
совместно с Председателем 
Смоленской областной Думы 
Игорем Ляховым о коалицион-
ном региональном парламенте 
- это решения, не связанные с 
выборами любого уровня.

Эти решения, в первую оче-
редь, связаны с уважением к 
жителям региона, голосующим 
за иные партии, нежели та, ко-
торую представляю я, или та, 
которую представляет Пред-
седатель областной Думы, 
и возможностью для партий 
реализовывать себя не только 

на площадях с мегафонами под 
знаменами и плакатами, но и 
выполняя конкретную работу.

Я, конечно, считаю, что пар-
тии в нынешних условиях долж-
ны быть вместе, и неоднократ-
но делал предложения всем 
политическим силам региона, 
а не только тем, которые сфор-
мировали Администрацию. 
Другие партии по тем или иным 
причинам от этого отказались. 
Вне всякого сомнения, партии 
вольны поступать так, как они 
хотят. Если кто-то захочет вы-
йти из коалиции – это их право. 
Думаю, что смоляне соответ-
ствующим образом в перспек-
тиве оценят такие шаги. Тех, 
кто хочет присоединиться к 
коалиции и реально работать, 
всегда ждем и в Администра-
ции, и впоследствии при пере-
форматировании областной 
Думы, возможно, и в ней. Это 
исключительное право выбора 
партии, ее руководителей. Ка-
ковы будут их решения, будут 
ли они, в принципе, посмотрим, 
покажет время.

- Выборы – это и шанс 
не только для партий как 
некоего такого коллектив-
ного объединения, но и для 
отдельных личностей, от-
дельных индивидов про-
явить себя, свою полити-
ческую активность, свою 
гражданскую активность. 
Вот в ходе этой избира-
тельной кампании на Смо-
ленщине, может быть, Вы 
заметили каких-то молодых 
перспективных политиков, 
которых в будущем мог-
ли бы рассматривать как 
членов своей команды, при-
влечь их к работе в Вашей 
команде?

- По одномандатным окру-
гам победили представители 
«Единой России» - те, кто ухо-
дит в Государственную Думу.  
Вторые-третьи строчки заняли 
представители партии, членом 
которой я являюсь – ЛДПР или 
КПРФ, к ним ко всем, конечно, 
нужно повнимательнее при-
смотреться. И, скажем, мой 
однопартиец Сергей Дмитрие-
вич Леонов, руководитель ре-
гионального отделения партии, 
получивший очень хороший ре-
зультат, - он уже входит в нашу 
команду, занимая пост руко-
водителя ключевого комитета 
областной Думы - по местному 
самоуправлению и активно ра-
ботая на этом участке.

Что касается второго одно-
партийца, также получившего 
хороший результат по другому 
округу, – будем смотреть, как 
можно его использовать, если 
он сам захочет идти работать 
во власть.

Говоря о представителе 
КПРФ, который занял вторую 
строчку по одному из одноман-
датных округов, посмотрим, в 
том числе, и на него. Мы готовы 
работать со всеми, кто хочет 
работать сам и не имеет при 
этом отрицательных моментов 
в своей биографии, связанных 
с нарушением закона, с воз-
можным соприкосновением 

с какими-то криминальными 
элементами или что-то иное 
негативное, бросающее тень 
на репутацию.

- Давайте рассмотрим си-
туацию с главами муници-
палитетов, большинство 
из которых либо члены 
партии власти «Единая Рос-
сия», либо ее сторонники. 
На Ваш взгляд, результаты 
выборов на конкретных 
территориях – это насколь-
ко повод говорить и давать 
оценку работе глав муници-
палитетов с точки зрения 
их результативности, их 
успехов в решении ключе-
вых социально-экономи-
ческих вопросов в районах 
области?

- Очень правильно поставлен 
передо мной этот вопрос. При-
том, что я, как глава субъекта, 
имею весьма ограниченное 
влияние на избрание или на-
значение тех или иных район-
ных руководителей. Конечно, 
это совместная работа и со-
вместная прерогатива моя, как 
высшего должностного лица 
региона, и партии «Единая 
Росия», которая имеет боль-
шинство во всех районных 
Советах. И мы достаточно скру-
пулезно совместно с «Единой 
Россией», с ее региональным 
руководством продумываем те 
или иные кадровые решения.

Я неоднократно говорил гла-
вам муниципальных образо-
ваний, главам администраций, 
которые представляют партию 
«Единая Россия», на которую 
опирается Президент, что мне-
ние смолян о власти начинает-
ся именно с них. Если уровень 
поддержки партии, которую они 
представляют и членами кото-
рой являются, незначительный, 
ниже, чем в целом по области, 
или значительно ниже, чем 
в целом по стране, то это, в 
первую очередь, негативная 
оценка со стороны населения 
той или иной территории, того 
или иного главы.

Поэтому я, безусловно, счи-
таю, что по результатам вы-
боров любого уровня, если 
местная власть в лице руко-
водителя от «Единой России» 
получает незначительный ре-
зультат, то это в определенной 
степени вотум недоверия со 
стороны местного населения. И 
я считаю, что таких глав нужно 
убирать с занимаемых постов 
или им самим, осознавая то, 
что они получили вотум недо-
верия, уходить.

Безусловно, по результатам 
этих выборов буду вести диа-
лог с руководством региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» на предмет того, 
что с некоторыми главами, 
получившими крайне низкую 
оценку со стороны населения, 
нужно прощаться. Необходимо 
давать возможность приходить 
новым людям, которые имеют 
желание работать, решать 
старые задачи и ставить перед 
собой новые.

Беседовал 
СЕРГЕЙ ЛАРИОНОВ
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Знай наших!

ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
24 сентября областной Департамент по культуре и туризму  и 

Смоленский  центр народного творчества организовали и про-
вели Первый областной конкурс чтецов «Мое поЧтение Родине». 
По задумке организаторов, основной целью конкурса является 
воспитание в участниках и зрителях патриотических чувств, 
любви к Родине и отечественной литературе. 

УДОСТОЕНА 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ГРАМОТЫ 

ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ
27 сентября в Смоленском государственном институте ис-

кусств прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 
пожилых людей. 

В рамках торжественного мероприятия со словами поздравления к 
аудитории обратился митрополит Смоленский и Рославльский Исидор. 
Отдельным приглашенным митрополит вручил Архиерейские грамоты. 

В этот день среди нескольких человек, удостоенных награждения, 
была председатель Кардымовского районного Совета женщин, отцов 
и комитета солдатских матерей Валентина Ивановна Ковалева.

В.И. Ковалева: "Все было торжественно и необычно. Мне и рань-
ше вручались разные награды, но почему-то, получая именно эту 
грамоту из рук митрополита, я очень волновалась".

Архиерейская грамота во все времена считалась большой ценно-
стью, в семьях их хранили как святыню, потому что участие в делах 
милосердия, за которые и вручалась награда, хотя бы одного род-
ственника являлось признаком благочестия всего рода.

Поздравляем Валентину Ивановну Ковалеву!
А. ГУСЕЛЕТОВА

В конкурсе приняли участие по-
рядка 350 человек от семи лет и 
старше, как из Смоленска, так и 
из Смоленской области. В числе 
участников также были ребята те-
атрального коллектива "Созвездие" 
кардымовского Центра детского 
творчества. Руководитель коллек-
тива Елена Давыдова рассказала 
нам об участии в конкурсе ее воспи-

танников: "Для участия в Первом 
областном конкурсе чтецов «Мое 
поЧтение Родине» мы подали за-
явки на 13 человек. Нашим юным 
артистам необходимо было вы-
учить наизусть и исполнить 
стихотворение или фрагмент 
литературного произведения по-
этов и писателей Смоленщины: 
А.Твардовского, М.Исаковского, 

Н.Рыленкова, Б.Васильева и дру-
гих. Мы решили подготовить 
произведения Валерия Рудницкого, 
Светланы Матузовой, Вероники 
Карат, Бориса Васильева. Ребята 
справились прекрасно! Из такого 
большого числа участников выш-
ли в лидеры!"

Кардымовские ребята, действи-
тельно, показали лучшие резуль-
таты. 

Выступления чтецов оценивало 
жюри из числа профессиональных  
актеров и режиссеров Смоленска. 
По итогам конкурса, первое место 
в младшей категории (7-12 лет) и 
Диплом I степени были присуж-
дены Анастасии Ковальчук за 
исполненную ею сказку Вероники 
Карат "Лоскуток".  В конкурсе ду-
этов Дипломом III степени были 
награждены Лариса Соколова 
и Снежана Головичева за пред-
ставленный ими отрывок из произ-
ведения Бориса Васильева "Завтра 
была война".

Помимо творческого состязания, 
определения и торжественного 
награждения победителей, все 
конкурсанты смогли поучаствовать 
в мастер-классе по художествен-
ному слову от профессиональных 
актеров.

Участие в подобных конкурсах 
- это всегда событие для любого 
творческого человека и возмож-
ность показать уровень своей под-
готовленности и таланта. Ребята 
из кардымовского Центра детского 
творчества и их педагог Елена Да-
выдова в очередной раз заявили 
о себе и своем учреждении как об 
одном из лучших в Смоленской 
области. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Особенно теплые слова по-
здравлений в адрес коллег про-
звучали в этот день от заслу-
женного учителя Российской 
Федерации, представителя обще-
ственного Совета по независимой 
оценке качества образования 
Виктора Васильевича Левша-
кова, которому было вручено 
Благодарственное письмо Де-
партамента Смоленской области 
по социальному развитию за 
активную жизненную позицию, 
отдельное участие в обществен-
но-культурной жизни района, 
оказание содействия в решении 
проблем, неравнодушие, иници-
ативность и старание.

В ходе праздничной программы 
педагогам Кардымовского района 
были вручены Почетные грамоты 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, гра-
моты Департамента Смоленской 
области по образованию, науке, 
делам молодежи. 

Настоятель Свято-Казанского 
Храма Феодор Новак, поздравив 
всех присутствующих  с праздни-
ком, в лице начальника Отдела 
образования вручил всему педа-
гогическому сообществу икону 
Спасителя, а отдельным педаго-
гам Благодарственные письма от 
Кардымовского Благочиния. 

Время праздничного концерта 
пролетело незаметно, но оста-
лось хорошее настроение и уве-
ренность в том, что профессия 
педагога - одна из самых важных 
и основополагающих профессий 
на земле. С праздником, дорогие 
педагоги!

А. ГУСЕЛЕТОВА Награждает Феодор Новак

Награждает Сергей Козлов

Награждает Валентина Азаренкова

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПЕДАГОГОВ!
Окончание, начало на стр. 2

Профессиональный праздник Сельская жизнь

КАРДЫМОВЦЫ 
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОСЕННЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКЕ В СМОЛЕНСКЕ

В минувшие выходные в Смоленске прошла традиционная 
осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В нынешнем году агра-
рии патриотично посвятили свои достижения празднованию 73-й 
годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков.

Сельхозкооперативы, фермеры, индивидуальные предпринима-
тели Кардымовского района приняли в ярмарке самое активное 
участие. Они представляли плоды своего труда на территории Ле-
нинского района  г. Смоленска. Кардымовскую делегацию возглавили 
Глава района Евгений Беляев, заместитель Главы Дмитрий Григо-
рьев, главный специалист по сельскому хозяйству Сергей Некрасов.

Крепкие зеленые огурчики, тушки домашних кур фермера Гиви 
Шаншиашвили расходились «на ура». Ароматный мед, собранный 
пчелами в экологически чистом районе деревни Красные Горы, у 
пасечника Алексея Терещенкова смоляне также покупали охотно. 
Саженцы высокоурожайных плодовых деревьев и кустарников, не-
обыкновенной красоты роз, декоративных кустарников можно было 
приобрести у хозяйки ЛПХ «Обнови свой сад» Зинаиды Чекан.  

Продолжение на стр. 8

Д. Дацко, Е. Беляев, Д. Григорьев 
на сельскохозяйственной ярмарке
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Семейные ценности

ДЕТИ – ЭТО СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
За последние пять лет в Кардымовском районе вдвое 

увеличилось количество многодетных семей. Еще в 2011 
году на учете в отделе социальной защиты населения 
состояло 40 семей, воспитывающих троих и более детей, 
а уже по данным на 01 октября 2016 года  многодетных 
семей насчитывается 98.  В данных семьях воспитыва-
ется 312 несовершеннолетних детей. Большая часть – 79 
семей – воспитывают троих детей. В 13 семьях по чет-
веро детей, в четырех семьях – пятеро детей, а в двух 
семьях подрастают по шесть ребятишек. Естественно, 
что лидирует  по числу многодетных семей Кардымов-
ское городское поселение, здесь проживают 39 семей. И 
в сельских поселениях с каждым годом семьи множатся. 
На сегодняшний день  12 многодетных семей проживают в 
Шокинском сельском поселении, в Березкинском и Моль-
ковском поселениях – по 9 семей, в Нетризовском – 6, в 
Соловьевском – 5, в Каменском – 3, в Тюшинском – 7 и в 
Первомайском – 8.

Отрадно заметить, что роди-
тели в многодетных семьях  по-
мимо заботы о своих детях порой 
берут на себя ответственность за 
воспитание приемных детей. В 
семье Фоменко Владимира Вла-
димировича и Людмилы Анато-
льевны из д. Титково воспитыва-
ется  приемная дочь Екатерина, 
это уже второй ребенок, взятый 
ими на воспитание. Первой при-
емной дочери Анастасии уже ис-
полнилось 18 лет. Своих детей у 
Фоменко пятеро, старшая Мария  
уже имеет собственную семью.

Ежегодно, начиная с 1 января 
2008 года, в Смоленской области 
почетным знаком «Материнская 
слава» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной, учрежденным Адми-
нистрацией региона, награждают 
самых достойных многодетных 
мам, которые родили (усыновили) 
четвертого и последующих детей. 
Приятно, что каждый год этого 
знака удостаиваются и житель-

ницы нашего района. На сегод-
няшний день обладательницами 
почетного знака являются: При-
бавкина Татьяна Григорьевна 
из д. Мольково, Шамбикова 
Оксана Васильевна из д. Коров-
ники, Табунова Мария Влади-
мировна и Богданова Любовь 
Николаевна из д. Титково, Бог-
данова Ирина Александровна 
и Радионова Анна Сергеевна 
из п. Кардымово, Гвардюброва 
Олеся Владимировна из Вар-
варовщины, Цыбульская Инга 
Юрьевна из д. Соловьево.

Ежегодно проводятся меро-
приятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности, на ко-
торых стали традиционными че-
ствования семейных династий, 
проживающих на территории 
Кардымовского района, а также 
поздравления семейных пар с 
юбилейными свадьбами, вру-
чение супружеским парам, про-
жившим в браке более 25-ти лет 

и получившим известность среди 
земляков благодаря крепости 
семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, 
общественной награды – медали 
«За любовь и верность».

В целях укрепления институ-
та семьи, повышения качества 
жизни многодетных  семей  на 
территории Смоленской области 
существует ряд мер социальной 
поддержки. Ежегодно дети из 
многодетных семей, поступаю-
щие в первый класс,  бесплатно 
получают школьные портфели. 
Семьи, в которых воспитывают-
ся  пять и более детей, получают 
единовременную денежную вы-
плату в размере 3000 руб. на 
каждого школьника.  

Сертификаты на областной 
материнский (семейный) капи-
тал, которые многодетные мамы 
получили в связи с рождением 
вторых и последующих детей, 
уже многие реализуют. Сумма 
в размере 163 300,00 руб. – не-
плохое подспорье для семьи 
в целях улучшения жилищных 

условий или оплаты образо-
вательных услуг. В 2015 году 
средства областного капитала 
реализовали 15 многодетных 
семей, в 2016 году пока 6.

Немаловажное значение в 
плане поддержки многодетных 
семей отводится бесплатному 
отдыху и оздоровлению детей 
школьного возраста, прожива-
ющих в семьях. С начала 2016 
года в оздоровительных уч-
реждениях, расположенных на 
территории Смоленской обла-
сти  и на Азовском побережье, 
отдохнули  43 ребенка.

 В феврале 2014 года вышло 
Постановление Администрации 
Смоленской области об органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей на базе СОГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр 

«Голоевка». Согласно поста-
новлению, каждая многодетная 
семья, являющаяся малообе-
спеченной, имеет право один 
раз в год получить бесплатную 
путевку на одного родителя и 
не менее чем троих детей на 
12-дневный отдых и оздоров-
ление. Это тоже неплохая мера 
социальной поддержки семей, 
которой в нашем районе вос-
пользовались 4 семьи.

С 2003 года, учитывая важ-
ность и значимость задач, свя-
занных с обеспечением жильем, 
многодетным семьям предо-
ставлена возможность бесплат-
ного получения в собственность 
земельного участка. Для этой 
цели,  в рамках утратившего 
силу областного закона от 29 
мая 2003 года № 23-з «О предо-
ставлении земельных участков 
в собственность граждан бес-
платно» и в рамках действую-
щего областного закона от 27 
сентября 2012 года № 67-з «О 
предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивиду-
ально-жилищного строитель-
ства на территории Смоленской 
области» на сегодняшний день 
на территории Кардымовского 

района земельные участки 
выделены 32 многодетным 
семьям.

Больше всего, в 2013 году, 10 
многодетных семей получили 
бесплатные земельные участ-
ки, в 2014-м и 2015-м – пять 
семей, в 2016-м – пока четыре. 
На сегодняшний день 13 много-
детных семей запланированы 
на получение земельных участ-
ков. Часть получит в ближайшее 
время, в этом году, а остальные 
– в следующем.

Меры поддержки по обеспе-
чению жильем осуществляются 
также посредством реализации 
государственных и муниципаль-
ных жилищных программ. Так, 
жителям района уже не первый 
год предоставляются социаль-
ные выплаты на улучшение 

жилищных условий.
Для многодетных семей уста-

новлен первоочередной прием 
в детские дошкольные учреж-
дения. Компенсация части роди-
тельской платы за содержание 
ребенка в детских дошкольных 
образовательных учреждениях 
на 1 ребенка — 20%, на 2 ребен-
ка — 50%, на 3 и последующих 
детей — 70%.

Благодаря тому, что на тер-
ритории Кардымовского рай-
она планомерно реализуется 
комплекс мер, направленных 
на усиление государственной 
поддержки семей с детьми и 
создание благоприятных усло-
вий для рождения и воспитания 
детей, супругов, решившихся 
на столь серьёзный шаги с 
высокой степенью ответствен-
ности, становится все больше 
и больше. Ради заботы о детях 
они готовы пожертвовать ча-
стью своего жизненного устоя. 
Но это,  как считают главы 
больших семейств, приятное 
самопожертвование. «Ведь 
дети – это продолжение свое-
го рода, смысл человеческой 
жизни», – уверенны счастливые 
родители.

Подготовила 
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Знаете ли вы, что...
● Больше всего детей за свою 

жизнь родила первая из двух жен 
крестьянина Федора Васильева 
из Шуйского уезда, что в 241 км 
от Москвы. Женщина в период с 
1725 по 1765 год рожала 27 раз. 
Родилось у неё 69 детей, что яв-
ляется абсолютным рекордом, ко-
торый повторить кому-либо мало-
вероятно. Крестьянка ни разу не 
рожала по одному ребенку. У неё 
было шестнадцать двойняшек 
(тоже рекорд), семь тройняшек 
и четверо четверняшек. Даже 
Екатерина Вторая отметила сей 
феномен деторождения. Только 
двое детей погибли при рожде-
нии, остальные дети дожили до 
взрослого возраста. Многие из 
них оказались долгожителями, 
но вот не многие имели большое 
количество детей. Очень жаль, 
что имя и фамилия в девичестве 
этой легендарной женщины были 
утеряны и не сохранены для по-
томков. А у Федора Васильева 
(он женился два раза) было 87 
детей в общей сложности, то есть 
вторая жена ему родила еще во-
семнадцать детей.

● В наши дни среди 1 074 000 
многодетных семей России семья 
Шишкиных из Воронежской обла-
сти — самая многодетная семья 
страны. В ней 20 собственных де-
тей. Этот рекорд занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса. Мама Елена 
Георгиевна 15 лет из 46 ходила 
беременной и 20 раз рожала.

Алина Алыканова 
с дочерьми Викторией, 

Евгенией и Ксенией
Семья Шамбиковых, д. Коровники

Семья Табуновых, д. Титково

Семья Ефимовых, п. Кардымово

Вручение медали «За любовь и верность» 
супругам Блинковым, п. Кардымово
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Извещения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды незастроенного земельного  участка
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 

Смоленской области сообщает о проведении  аукциона на право заключе-
ния договора аренды  незастроенного земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного на территории муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области. Уполномоченный орган - 
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области. Основание проведения аукциона - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 27.09.2016 года № 00545-р. 

Аукцион состоится 9 ноября  2016 года в 10.30 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является право заключения договора аренды 
незастроенного земельного  участка, находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым номером  67:10:0010206:319, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, южнее 
земельного участка с кадастровым номером  67:10:0010206:310, - площа-
дью 42 (сорок два) кв.м, категория земель – земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование - строительство индивидуального гаража. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 24.08.2016г. №6700/301/2016-238690, ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы. Начальный 
размер аренды земельного участка – 1166 руб. 77 коп. (одна тысяча сто 
шестьдесят шесть рублей 77 копеек). Шаг аукциона–  35рублей 00 копеек 
(тридцать пять рублей 00 копеек). Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего извещения в печати по 7ноября 2016 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.00 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымо-
во, Смоленская область, отдел экономики, инвестиций, имущественных 
отношений, тел. 4-21-63. Размер задатка – 233рублей 35 копеек (двести 
тридцать три рубля 35 копеек), реквизиты для перечисления задатка: УФК 
по Смоленской области (Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области):      ИНН 6708000841, КПП 
670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с 
№ 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 
90200000000000000180. За справками по данной информации обращать-
ся в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, и.п. Главы  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предоставле-
нии в собственность земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, Березкинское сельское поселение, д.Тверицы, ул. 
Овражная, в районе д.4 с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения указанного земель-
ного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 
09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  по 
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, пер. Коммунисти-
ческий, д.3 ответственное  лицо – Носикова Нина Ивановна, телефон: 
8(48167) 4-24-96. Дата окончания приёма заявлений 07.11.2016.

В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального   образования 
Березкинского сельского поселения 

Кардымовского  района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном предостав-
лении в собственность земельного участка ориентировочной пло-
щадью 700 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, 
с видом разрешенного использования - для садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения указанного земель-
ного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, по адресу: 215850, Смоленская область, Кардымовский рай-
он, д. Каменка, ул. Центральная, д. 13, ответственное лицо - Пронина 
Татьяна Александровна, телефон: 8(48167) 4-91-85.

Дата окончания приёма заявлений 07.11.2016.
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования 

Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении в собственность земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Красные 
Горы, в районе д.13, с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства. Заинтересованные лица 
вправе подать заявление, о намерении участвовать в аукционе на 
право приобретения указанного земельного участка, в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации 
данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области,  по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – Носикова Нина 
Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96.

Дата окончания приёма заявлений 07.11.2016.
В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального образования 

Березкинского сельского поселения 
Кардымовского  района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2016   № 00533  
Об определении единой те-

плоснабжающей организации 
на территории д. Смогири 
муниципального образования 
Каменского сельского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации»

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить единой тепло-

снабжающей организацией на 
территории д. Смогири муници-
пального образования Камен-
ского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской 
области филиал РТРС «Смолен-
ский областной радиотелепере-
дающий центр».

2. Отделу  по связям со СМИ  

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в  силу со дня его под-
писания и подлежит  опублико-
ванию в районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово.

Е. В. БЕЛЯЕВ, Глава
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2016   № 00534  
Об определении единой те-

плоснабжающей организации 
на территории д. Вачково му-
ниципального образования 
Пермомайского сельского по-
селения Кардымовского райо-
на Смоленской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организа-
ции теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить единой тепло-

снабжающей организацией на 
территории д. Вачково муници-
пального образования Пермо-
майского сельского поселения 
Кардымовского района Смолен-
ской области ЗАО «Кардымов-
ский МКК». 

2. Отделу  по связям со СМИ  

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

4.  Настоящее постановление 
вступает в  силу со дня его подпи-
сания и подлежит  опубликованию 
в районной газете «Знамя труда».

Е. В. БЕЛЯЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

Официально

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ КАРДЫМОВСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

29 сентября 2016 года во всех органах ПФР прошел Единый день 
пенсионной грамотности. Смоленщина принимает самое активное 
участие в этой акции, основная цель которой - повышение уровня 
пенсионной и социальной грамотности российской молодежи: 
учащихся средних школ, средних специальных образовательных 
учреждений, а также их информирование о возможностях и не-
обходимости формирования достойного уровня будущей пенсии.

В отделе ПФ РФ в Кардымов-
ском районе день пенсионной 
грамотности прошел в формате 
Дня открытых дверей. Гостями 
стали учащиеся 9-х и 11-х классов 
Кардымовской средней школы 
имени Героя Советского союза 
С. Н. Решетова.

Начальник отдела ПФ РФ в Кар-
дымовском районе Т. Н. Ярмолик 
провела экскурсию по зданию от-

В конце урока каждому уча-
щемуся было вручено учебное 
пособие, выпущенное ПФР, «Все 
о будущей пенсии для учебы и 
жизни» Особенно стоит отметить, 
что организация информационно-
просветительской работы со сту-
дентами и школьниками стала для 
Пенсионного фонда доброй тради-
цией и проводится по всей стране 
с 2011 года. Единый День пенсион-
ной грамотности дал старт целому 
комплексу мероприятий, которые 
готовит Пенсионный фонд России 
для разъяснения пенсионных прав 
молодых граждан страны.

В течение сентября - декабря 
2016 года с целью формирования 
у учащейся молодежи понима-
ния особенностей современной 
пенсионной системы и личной 
ответственности каждого за свое 
будущее пенсионное обеспече-
ние, территориальные органы 
ПФР организуют проведение 
тематических занятий по вопро-
сам пенсионной грамотности 
для учащихся 9-11 классов и 
лекций для студентов ССУЗов, в 
рамках которых сотрудники ПФР 
в доступной форме расскажут 
старшеклассникам и студентам о 
действующей Российской пенси-
онной системе, новой пенсионной 
формуле и о правилах формиро-
вания будущей пенсии.

Пресс-служба ПФР
по Смоленской области

дела, рассказала об организации 
работы специалистов, порядке 
хранения закрытых и открытых 
пенсионных дел, о том, что такое 
СНИЛС и для чего он нужен. 
Школьникам был разъяснен по-
рядок формирования их будущей 
пенсии, а так же то, каким образом 
можно контролировать размер 
страховых взносов, начисленных 
работодателем, и стаж. 

Пенсионный фонд

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 2400 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Берез-
кинское сельское поселение, д. Барсучки, с видом разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства. Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении участвовать 
в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения. Подать заявление и  
ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области,  по адресу: 215850, Смоленская область, п. 
Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – Носикова Нина Ивановна, телефон: 
8(48167) 4-24-96. Дата окончания приёма заявлений 07.11.2016.

В.В.ПРОХОРЕНКО, глава  муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского  района Смоленской области



5 октября отметил 85-летний юбилей 
ИВАН ЗАХАРОВИЧ САФРОНОВ из д. Каменка, 

учитель математики с 50-летним стажем!
От всей души сердечно поздравляем нашего уважае-

мого Ивана Захаровича с почтенным юбилеем и Днем 
учителя!

Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрым и веселым
И возраст свой не замечать!

Семья Сафроновых

Поздравляем с замечательным 85-летним 
юбилеем нашего уважаемого земляка
САФРОНОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА!

Благополучия во всем,
Здоровья, ярких впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

5 октября отметил 85-летний юбилей 
ветеран труда 

САФРОНОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ (д. Каменка)!
От души поздравляем уважаемого юбиляра 

с почтенной датой!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», Отдел социальной защи-

ты населения, районный Совет ветеранов

9 октября отметит юбилейный день рождения 
МИХЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА!

От души поздравляю дорогую именинницу 
с замечательным событием!

Юбилей твой- прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Подруга Лариса

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Объявления и реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89605897143

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

11 октября на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 час. 
будут продаваться куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик. Тел.: 8-911-394-11-26.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Налоговая

СРОКИ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Уважаемые налогоплательщики, 

Межрайонная ИФНС России №3 по 
Смоленской области напоминает, что 
срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2015 год 
истекает 01.12.2016. 

Рассылка единых налоговых уведомле-
ний с расчетом земельного и транспорт-
ного налогов, а также налога на имуще-
ство в соответствии с законом будет 
осуществляться до середины октября. 
Нововведение этого года - в них будет 
отражена информация по всем объектам 
налогообложения гражданина, вне зависи-
мости от их места нахождения и места 
жительства самого налогоплательщика. 
Кроме того, уведомления с суммой менее 
100 рублей направляться налогоплатель-
щикам не будут, за исключением случаев, 
когда они были исчислены за 2013 год.

«Пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru на этот раз уведомления в 
бумажном виде уже не получат. Когда на-
логовый орган завершит расчет суммы, они 
увидят и распечатают платежный документ 
в «личном кабинете». Чтобы получить до-
кумент на бумажном носителе по почте, 
необходимо снять отметку с опции «Отказ 
от получения документов на бумажном 
носителе» в разделе «Профиль» сервиса 
или направить уведомление из раздела 
«Документы налогоплательщика» – «Элек-
тронный документооборот. 

В.Г. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника                                                          

● Милые дамы! Для вас 14 октября с 9-00 до 16-00 час. на 
рынке п. Кардымово фабрика «Сурожанка» г. Брянск про-
водит продажу женских и молодежных пальто, полупальто, 
болоневых пальто (осень-зима). Размеры от 38 до 80, цена 
от 1500 до 11800 рублей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
14 октября с 10:40 до 11:00 на рынке в Кардымово состоится осенняя 

распродажа псковских и ленинградских кур-молодок и несушек 5-10 
месяцев (несутся). Цена - от 150 рублей. При покупке пяти кур шестая 
- в подарок. В продаже спецкорма. Тел.: 8-952-995-89-40

Сердечно, от души поздравляем 
с юбилеем уважаемую 

ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, 
Глава Первомайского сельского поселения

С замечательным юбилеем поздравляем 
уважаемую ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

В.П. ШЕВЕЛЕВА, 
Глава Каменского сельского поселения

5 октября отметил свое 80-летие ветеран труда 
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ!

Сердечно поздравляем уважаемого именинника 
с замечательным юбилеем!

От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Мы все сердечно Вам желаем!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», Отдел социальной защиты 

населения, районный Совет ветеранов

5 октября отметил свой замечательный 
80-летний юбилей ветеран труда, орденоносец 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ МОРОЗОВ!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей едва ли 
Судьба тебя хоть в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья, 
Всегда, во всем мужчиной быть! 

Зинаида Кореневская, Нелли Катылева. 
Семья Гамаюновых

Примите поздравления!

Кстати, труд, влюбленной в свое дело садовода, был 
отмечен Благодарственным письмом Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию.

Еще один популярный у многих смолян питомник КФХ 
«Лаврово» представляла на ярмарке Вера Доготарь. Ее 
саженцы тоже не застаивались. Хорошо покупали фрукты 
у хозяйки ЛПХ Валентины Ташлыковой, экзотическую 
в это время года крупную малину и сладкий болгарский 
перец – у Игоря Папсулесова. Ну а свежайшую сочную 
свининку Андрей Воронов едва успел выложить на 
прилавок: городские жители очень ценят экологически 
чистое деревенское мясо.

Ярмарка для кардымовцев удалась. И это подтверж-
дает именная Грамота Администрации Ленинского рай-
она города Смоленска, которой был награжден Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений Васильевич Беляев.

kardymovo.ru

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОСЕННЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 
В СМОЛЕНСКЕ

Окончание, начало на стр.4

Сельская жизнь

Продукция Андрея Воронова разошлась «ура»

17 октября на рынке 
п. Кардымово с 9:00 
состоится продажа 

женских пальто всех 
размеров производства 

г. Брянск. Телефон: 8-906-505-93-00.


